
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Кировского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.11.2019 № 75 

с.Слоптово 

 

Об утверждении муници-

пальной программы «Разви-

тие малого и среднего пред-

принимательства на 2020-

2022 годы" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Администрация Кировского сельского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2020-2022 годы" 

        2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  

Главы администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.                          

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вест-

ник Кировского сельского поселения". 

 
 

 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения                                                                                           

                                                                                от 22.11.2019 № 75 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

    4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

1.     Цель 1    Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-

экономическое развитие Кировского сельского поселения и повышение качества 

жизни населения 

1.1.   Задача 1     Расширение информационного поля и создание благоприятных ус-

ловий для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи на-

чинающим предпринимателям на этапе становления 

1.1.1. Показатель 1 Количество информационных 

материалов опубликованных для поддержки 

малого и среднего предпринимательства по 

средствам массовой информации (на сайте и 

информационных стендах поселения) ед. 

2 2 2 

1.1.2. Показатель 2 Количество мониторингов по 

перечню муниципального имущества Киров-

ского сельского поселения, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для пре-

доставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства 

1 1 1 

1.2.   Задача 2  Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 

1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение кон-

курса «Лучший предприниматель Кировско-

го сельского поселения» (тыс. руб) 

3,0 3,0 3,0 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

 



Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2020   3,0  3,0 

2021   3,0  3,0 

2022   3,0  3,0 

ВСЕГО       9,0  9,0 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Славянского городского поселения; 

- Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

вышение имиджа предпринимательской деятельности; 

- Информированность субъектов предпринимательства по актуальным для 

них вопросам. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муници-

пальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации».  

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ни-

ши, развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство на территории Кировского 

сельского поселения обладает достаточным потенциалом, позволяющим 

обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих свою  деятельность на территории Ки-

ровского сельского поселения составляет 22 ед., из них: 

-  предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2ед.; 

- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока – 2 ед.; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта – 3 ед.; 

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания -1 

ед.; 

- строительство жилых и нежилых зданий – 1 ед.; 

- деятельность легкового такси -1 ед.; 

- розничная торговля – 5 ед.; 

- лесозаготовка, распиловка древесины – 3 ед.; 

- смешанное сельское хозяйство – 3 ед.; 

- деятельность в области художественного творчества – 1 ед. 



 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития 

малого предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, недоста-

точность стартового капитала, трудности с материально-техническим осна-

щением малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и 

электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и конъ-

юнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится функциониро-

вать, высокая стоимость кредитов для малых предприятий, недостаток лик-

видного обеспечения, административные преграды, часто встречающийся не-

гативизм некоторых слоев населения, слабая общественная активность боль-

шинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная развитость 

общественных объединений предпринимателей и другие факторы. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-

целевого метода, который позволит переориентировать политику органов 

власти сельского поселения на создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства путем реализации мероприятий, направленных на 

развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего пред-

принимательства и  востребованных механизмов поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффек-

тивно использовать бюджетные средства. 

 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной  програм-

мы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, пе-

речни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие меро-

приятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение действую-
щих нормативных пра-
вовых актов, принятых 
на федеральном, об-
ласном и местном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной про-
граммы 

Мониторинг изменений 
бюджетного законода-
тельства и иных норма-
тивных правовых актов  

Корректировка государ-
ственной программы 
 
Корректировка областно-
го законодательства 
Корректировка местного 
законодательства 

Макро-
эконо-
мичес-
кие (фи-
нан-
совые)  

Неблагоприятное раз-
витие экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, приво-
дящее к  
выпадению доходов 
местного бюджета или 
увеличению расходов 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из федерального 
и областного бюджета 
 
Мониторинг ре-
зультативности меро-

Корректировка муници-
пальной программы в со-
ответствии с фактическим 
уровнем финансирования 
и перераспределение 
средств между наиболее 
приоритетными направ-
лениями муниципальной 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие меро-

приятия 
и, как следствие, к пе-
ресмотру финан-
сирования ранее при-
нятых расходных обя-
зательств на реализа-
цию мероприятий му-
ниципальной програм-
мы 

приятий программы и 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств, направляемых 
на реализацию програм-
мы 
 
Рациональное использо-
вание имеющихся фи-
нансовых средств (обес-
печение экономии бюд-
жетных средств при 
осуществлении муници-
пального заказа в рамках 
реализации мероприятий 
г программы) 

программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных на-
правлений программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и прогно-
зирования значений 
показателей муници-
пальной программы 

Составление годовых 
планов реализации меро-
приятий муниципальной 
программы, осуществле-
ние последующего мони-
торинга их выполнения 
 
Мониторинг ре-
зультативности меро-
приятий муниципальной 
программы и эффектив-
ности использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию программы  
 
Размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий программы 
на сайте Кировского 
сельского поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Корректировка плана ме-
роприятий муниципаль-
ной программы и значе-
ний показателей реализа-
ции муниципальной про-
граммы 
 
Применение штрафных 
санкций к внешним ис-
полнителям мероприятий 
муниципальной програм-
мы, при необходимости – 
замена исполнителей ме-
роприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная квали-
фикация специалистов, 
исполняющих меро-
приятия муниципаль-
ной программы 

Назначение постоянных 
ответственных исполни-
телей с обеспечением 
возможности их полно-
ценного участия в реали-
зации мероприятий му-
ниципальной программы 
 
Повышение квалифика-
ции исполнителей меро-
приятий муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им открыто-
го доступа к методиче-
ским и информационным 

Ротация или замена ис-
полнителей мероприятий 
муниципальной програм-
мы 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие меро-

приятия 
материалам) 
 
Привлечение к реализа-
ции мероприятий муни-
ципальной  программы 
представителей общест-
венных и научных орга-
низаций 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществля-

ет Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторин-

га и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Кировского 

сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муни-

ципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой Администра-

ции Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  про-

граммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-

полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ  

Кировского сельского поселения,  

их формирования и реализации 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 

 №   

п/п  

Наименова-

ние    

   мероприя-

тия 

Исполни-

тель 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой     

  показа-

тель    

(номер 

целевого  

показате-

ля из пас-

порта му-

ници-

пальной 

  про-

граммы) 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Расширение информационного поля и создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим 

предпринимателям на этапе становления 

1.1. Информаци-

онная под-

держка мало-

го и среднего 

предприни-

мательства по 

средствам 

массовой ин-

формации (на 

сайте и ин-

формацион-

ных стендах 

поселения) 

Админи-

страция 

Киров-

ского 

сельского 

поселе-

ния 

ежегод-

но 

1.1.1. бюджет 

Киров-

ского 

сельско-

го посе-

ления 

- - - 

1.2  Создание ко-

ординацион-

ных или со-

вещательных 

органов в об-

ласти разви-

тия малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Админи-

страция 

Киров-

ского 

сельского 

поселе-

ния 

При не-

обходи-

мости 

 бюджет 

Киров-

ского 

сельско-

го посе-

ления 

- - - 

1.3. Мониторинг 

перечня му-

ниципального 

имущества 

Админи-

страция 

Киров-

ского 

постоян-

но 

1.1.2. бюджет 

Киров-

ского 

сельско-

- - - 



Кировского 

сельского по-

селения, сво-

бодного от 

прав третьих 

лиц, предна-

значенного 

для предос-

тавления во 

владение и 

(или) пользо-

вание субъек-

там малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

сельского 

поселе-

ния 

го посе-

ления 

2 Задача 2 Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших 

наиболее значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 

2.1. Организация 

и проведение 

конкурса 

«Лучший 

предприни-

матель Ки-

ровского 

сельского по-

селе-

ния»(тыс.руб) 

Админи-

страция 

Киров-

ского 

сельского 

поселе-

ния 

ежегод-

но 

1.2.1. бюджет 

Киров-

ского 

сельско-

го посе-

ления 
3,0 3,0 3,0 

 


